• ТСЖ это некоммерческая организация, в состав которой входят собственники.
Основная цель – управление имуществом членов ТСЖ, а не извлечение прибыли;
• текущую деятельность осуществляет Правление, состоящее только из собственников в
количестве 7 человек. Ответственность за свой дом не только перед собой, но и перед
соседями — лучшая мотивация в работе;
• собственники заинтересованы в экономии и грамотном расходовании своих
средств, необходимости оптимизировать затраты на коммунальные ресурсы;
• кандидаты в члены правления ТСЖ профессионалы, имеющие огромный опыт работы
в бизнесе, умеющие решать любые, даже нестандартные задачи;
• все основные вопросы принимаются общим собранием ТСЖ, через него каждый может
влиять на управление МКД;
• мы можем вместе максимально экономить на использовании энергетических и водных
ресурсов;
• мы планируем сократить расходы жителей за счет сдачи в аренду пустующих подсобных
помещений, неразмеченных машиномест, оказания дополнительных услуг собственникам;
• тарифы у нас будут ниже, чем у УК и, как следствие, соотношение цены и качества
будет оптимальным. Планируем установить тариф около 35 рублей за м2 (против 39,39 руб.
сейчас), что почти на 15% ниже, хотя объем услуг вырастет;
• для управляющего предусмотрен достаточно высокий оклад, что позволит нанять
грамотного и опытного специалиста;
• мы предлагаем надежный способ контроля целевого расходования денежных средств расходы и доходы определяются сметой, которую утверждает общее собрание членов ТСЖ;
• у нас снова появится диспетчерская (совместная с 9 домом), диспетчеры которой
помогут решить вашу проблему круглосуточно; (сейчас диспетчерская находится в г.
Одинцово МО);
• бухгалтерия ТСЖ будет находиться в помещении 13 дома, что позволит
своевременно проводить сверки по платежам;
• с ТСЖ мы сможем решить задачи, необходимость которых давно назрела: заменить
двери во входных группах (13 дом), провести ремонт на пожарных лестницах,
запланировать ремонт в паркинге, запланировать локальный ремонт лифтового хозяйства,
проверить и привести в порядок инженерные системы наших домов;
• управляющая компания это в первую очередь коммерческая организация, она может
быть профессиональной и экономически выгодной, но она не заинтересована в снижении
затрат собственников или в том, чтобы дом простоял дольше. Чем больше денег экономит
УК при содержании дома, тем больше прибыли получает руководство, часто в ущерб
качеству работ и объёму коммунальных услуг;
• члены правления ТСЖ займутся решением вопросов, которыми УК не занималась
бы, как пример - легализация забора и шлагбаумов (последние были легализованы
силами инициативной группы, а до этого момента УК не хотела признавать их законными)
или вопросами экономии электроэнергии, тепла и воды;
• деятельность ТСЖ в отличие от УК отличается прозрачностью - каждый член ТСЖ
вправе запросить и получить информацию о деятельности ТСЖ, также ТСЖ ежегодно
отчитывается о расходовании средств, а ревизионная комиссия представляет
собственникам отчет о деятельности ТСЖ;
• ТСЖ предоставляет надежный способ накопления и эффективного использования
средств капитального ремонта на собственном счету в банке, а не счету УК или города.
Считаем что это одна из главных задач ТСЖ;
• ТСЖ сможет установить видеонаблюдение на всей территории домов, которого так не
хватает. Мы с вами провели собрания в 2016 и 2019 годах на которых было принято
решение установить видеонаблюдение в 11 доме и ряд других вопросов, однако обе УК под
надуманными предлогами так и не выполнили эти решения;
• главная наша задача - улучшить условия проживания в наших домах.

